
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Общая и экспериментальная психология с 

практикумом» по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование  (уровень бакалавриата) 

 

Цель освоения дисциплины «Общая и экспериментальная психология с 

практикумом»  - формирование у студентов системы базовых знаний о теоретических и 

экспериментальных основах развития и функционирования психики человека, его 

психических процессов, свойств и образований личности; овладение ими категориальным 

аппаратом психологической науки, основами психологического эксперимента, 

применением методического инструментария  для изучения познавательных процессов и 

личности, освоение  ими основных  отечественных и зарубежных концепций 

формирования и функционирования личности; формирование у них основ 

профессионального  мышления. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая и экспериментальная психология с практикумом»  - 

дисциплина базовой части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы бакалавриата.  

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 11 зачетных единиц, 396 академических часов. 

Раздел 1. Введение в общую психологию. Тема 1. Предмет и задачи психологии как 

науки. Тема 2. Принципы, методология и методы психологии. Тема 3. Структура 

психологии и её связь с другими науками. Тема 4. Этапы развития психологии. Основные 

психологические теории, их взаимосвязь. 

Раздел 2. Материалистическое представление о психике. Тема 1. Психика и мозг. 

Эволюционное развитие психики. Тема 2. Теория деятельности. Деятельность и личность. 

Тема 3. Познание и отражение. Опосредование в познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность. Деятельность и обучение. Способности и деятельность. 

Деятельность и общение. Тема 4. Сознание и самосознание. Неосознаваемые психические 

явления. Тема 5. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. 

Раздел 3. Психология познавательных процессов. Тема 1. Ощущение и восприятие, 

их свойства, теории, методы исследования. Тема 2. Мышление. Теории мышления. Виды 

мышления. Методы исследования. Тема 3. Мышление и речь. Функции и виды речи. 

Методы исследования. Тема 4. Творческое мышление и воображение. Методы 

исследования. Тема 5. Память, её виды, свойства, теории. Методы исследования.         

Тема 6. Внимание. Теории внимания. Виды внимания. Методы исследования. 

Раздел 4. Психология личности. Тема 1. Проблема личности в психологии.                   

Тема 2. Теории личности. Типологии личности. Структура личности в различных 

психологических теориях. Методы исследования личности. Тема 3. Проблема мотивации 

в психологии. Методы исследования мотивации. Тема 4. Способности. Методы 

исследования способностей. Тема 5. Характер и темперамент. Методы исследования 

характера и темперамента. Тема 6. Эмоции и чувства. Методы исследования. Тема 7. Воля 

и произвольность. Методы исследования. 

Раздел 5. Экспериментальная психология. Тема 1. Методологические основания 

экспериментального психологического исследования. Тема 2. Методы наблюдения и 

опроса в психологическом исследовании. Тема 3. Психологическое измерение. Тема 4. 

Основы теории психологического эксперимента. Тема 5. Планирование эксперимента и 

классификация экспериментальных планов. Тема 6. Анализ и представление результатов 

психологических исследований. Тема 7. Специфика экспериментальных исследований в 

различных предметных областях. 
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